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Официальная информация МЭБ  
 
Новые вспышки в ранее неблагопо-

лучных странах 
 

 Нодулярный дерматит 
Болгария 
 

 
Отчёт №1 

Дата возникновения первичного 
очага: 12.04.16  

Дата срочного уведомления OIE: 
14.04.16 

Проявление болезни: нет данных 
6 очагов: HASKOVO – 4, PLOVDIV – 1, 

STARA ZAGORA – 1 
Дата возникновения: 14.04.16 – 

18.04.16 
Вид животных: КРС фермы и ЛПХ 

(чувствительных – 237, заболело – 6, 
пало – 0, уничтожено – 237, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус 
Lumpy skin disease virus 

Источник инфекции: неизвестен и 
изучается 

Принятые меры: контроль передви-
жения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, аэрозольная обра-
ботка, надзор вне зоны сдерживания 
и/или защиты, stamping out, официаль-
ное уничтожение продуктов животного 
происхождения, официальное утилиза-
ция туш, субпродуктов и отходов, над-
зор в зоне сдерживания и/или защиты, 



 
 

контроль векторов передачи, без вак-
цинации, без лечения больных живот-
ных 

События относятся к зоне внутри 
страны 

Источник информации: URL: 
www.OIE.int.  18.04.16. 

 
 Нодулярный дерматит 
Греция 
 

 
Отчет №11 
Дата возникновения первичного 

очага: 18.08.15 
Дата срочного уведомления OIE: 

21.08.15 
Проявление болезни: болезнь с кли-

ническими признаками 
Очаг 1: SERRES 2, KENTRIKI 

MAKEDONIA 
Дата возникновения: 04.04.16 
Вид животных: КРС ферма (чувстви-

тельных – 400, заболело – 1, пало – 0, 
уничтожено – 400, убито – 0) 

Очаг 2: SERRES 3, KENTRIKI 
MAKEDONIA 

Дата возникновения: 10.04.16 
Вид животных: КРС ферма (чувстви-

тельных – 67, заболело – 2, пало – 0, 
уничтожено – 67, убито – 0) 

Очаг 3: SERRES 4, KENTRIKI 
MAKEDONIA 

Дата возникновения: 13.04.16 
Вид животных: КРС ферма (чувстви-

тельных – 146, заболело – 3, пало – 0, 
уничтожено – 146, убито – 0) 

Очаг 4: SERRES 5, KENTRIKI 
MAKEDONIA 

Дата возникновения: 13.04.16 
Вид животных: КРС ферма (чувстви-

тельных – 91, заболело – 3, пало – 0, 
уничтожено – 91, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус, 
Lumpy skin disease virus 

Источник инфекции: неизвестен и 
изучается 

Принятые меры: контроль передви-
жения внутри страны, вакцинация в от-
вет на вспышку, дезинфек-
ция/дезинфестация, трассировка, ка-
рантин, надзор вне зоны сдерживания 
и/или защиты, stamping out, официаль-
ная утилизация туш, субпродуктов и 
отходов, зонирование, контроль векто-
ров передачи, без лечения больных жи-
вотных 

События относятся ко всей стране 
Источник информации: URL: 

www.OIE.int.  18.04.16. 
 

 Высокопатогенный грипп птиц 
Тайвань 
 

 
Отчёт №27 
Дата возникновения первичного 

очага: 08.01.15 
Дата срочного уведомления OIE: 

11.01.15 
Проявление болезни: болезнь с кли-

ническими признаками 
Очаг 1: Daliao District, KAOHSIUNG 

CITY 
Дата возникновения: 06.04.16 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/


 
 

Вид животных: птицы с/х назначе-
ния, цыплята (чувствительных – 615, 
заболело – 2, пало – 2, уничтожено – 
613, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Highly 
pathogenic avian influenza virus, H5N8 

Источник инфекции: неизвестен и 
изучается 

Принятые меры: контроль передви-
жения внутри страны, скрининг, де-
зинфекция/дезинфестация, карантин, 
stamping out, зонирование, вакцинация 
запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри 
страны 

Источник информации: URL: 
www.OIE.int.  19.04.16. 

 
 Высокопатогенный грипп птиц 

Тайвань 
 

 
Отчёт №44 
Дата возникновения первичного 

очага: 07.01.15 
Дата срочного уведомления OIE: 

12.01.15 
Проявление болезни: болезнь с кли-

ническими признаками 
Очаг 1: Taibao City, CHIAYI COUNTY 
Дата возникновения: 06.04.16 
Вид животных: птицы с/х назначе-

ния, гуси, ферма (чувствительных – 
1 695, заболело – 10, пало – 10, уничто-
жено – 1 685, убито – 0) 

Очаг 2: Taibao City, CHIAYI COUNTY 
Дата возникновения: 09.04.16 

Вид животных: птицы с/х назначе-
ния гуси, ферма (чувствительных – 
1 860, заболело – 548, пало – 548, унич-
тожено – 1 312, убито – 0) 

Возбудитель инфекции: вирус Highly 
pathogenic avian influenza virus, H5N2 

Источник инфекции: неизвестен и 
изучается 

Принятые меры: контроль передви-
жения внутри страны, скрининг, де-
зинфекция/дезинфестация, карантин, 
stamping out, зонирование, вакцинация 
запрещена, без лечения больных птиц 

События относятся к зоне внутри 
страны 

Источник информации: URL: 
www.OIE.int.  19.04.16. 

  
 

Информация по сообщениям СМИ 
 

 Эпизоотическая ситуация по 
особо опасным болезням животных в 
мире с 09 по 15 апреля 2016 г. 

URL: 
http://www.arriah.ru/main/news/epizoo
ticheskaya-situatsiya-po-osobo-opasnym-
boleznyam-zhivotnykh-v-mire-s-09-po-15-
aprely. — 19.04.2016 

С 09 по 15 апреля 2016 г. страны со-
общили в Международное Эпизоотиче-
ское Бюро о 48 очагах особо опасных 
болезней животных. 

Африканская чума свиней (АЧС) от-
мечена в Литве (3), Польше (1), Украине 
(1) и в Кении (1). 

Вспышки высокопатогенного гриппа 
птиц зарегистрированы во Вьетнаме 
(1), Мексике (19) и на Тайване (4). Бо-
лезнь Ньюкасла выявлена у сельскохо-
зяйственной птицы в Румынии (2). 

В ЮАР зарегистрирован очаг афри-
канской чумы лошадей. Ветеринарны-
ми службами Франции выявлено 9 оча-
гов блютанга. Очаги ближневосточного 
респираторного коронавирусного син-
дрома выявлены в Саудовской Аравии 
(3). 

На территории Болгарии (3) впервые 
зарегистрирован нодулярный дерма-
тит. 

http://www.oie.int/
http://www.oie.int/


 
 

 
 Украина: сибирская язва угро-

жает животным Константиновского 
района 

URL: http://zi.dn.ua/news/sibirskaya-
yazva-ugrozhaet-zhivotnym-
konstantinovskogo-rayona-_7436/. — 
19.04.2016. 

23 марта 2016 года в Харьковской об-
ласти был установлен факт заболева-
ния животного сибирской язвой. Воз-
будителя выявили в мясе забитой сви-
номатки, которая содержалась в лич-
ном подсобном хозяйстве в г. Чугуев. 
Данный факт был подтвержден лабора-
торией ветеринарной медицины. (…)  

 
 Евросоюз: Россельхознадзор 

озабочен распространением ноду-
лярного дерматита и блютанга в Ев-
ропе 

URL: 
http://www.agronews.ru/news/rosselxoz
nadzor-ozabochen-rasprostraneniem-
nodulyarnogo-dermatita-i-blyutanga-na-
territorii-evrosoyuza.html. — 20.04.2016. 

Продолжается активное распростра-
нение нодулярного дерматита и блю-
танга в Средиземноморье и других ре-
гионах Европы, что приводит к весьма 
серьезным экономическим потерям. 

Россельхознадзор неоднократно 
предлагал компетентным властям Ев-
росоюза расширить международное со-
трудничество по борьбе с этими забо-
леваниями в связи с рисками, возни-
кающими для третьих стран. Однако, 
программы совместной борьбы с ноду-
лярным дерматитом и блютангом до 
настоящего времени так и не созданы, и 
в текущем году вирус нодулярного 
дерматита укоренился и получил мас-
штабное распространение на террито-
рии Болгарии и Греции, вирус блютанга 
— на территории Франции, Австрии, 
Албании, Италии, Боснии и Герцегови-
ны. 

На территории Евросоюза сформиро-
валась устойчивая зона неблагополу-
чия по этим заболеваниям, причем уко-
ренение нодулярного дерматита и 

блютанга резко повышает риски их 
дальнейшего распространения. В Гре-
ции лишь за последние девять месяцев 
официально зарегистрировано 118 оча-
гов нодулярного дерматита крупного 
рогатого скота, только в апреле теку-
щего года в Болгарии зарегистрировано 
три очага этого заболевания. (…) 

 
 Мексика: птицеводство в усло-

виях угрозы птичьего гриппа 
URL: http://meatinfo.ru/news/v-

meksike-ogidaetsya-rost-proizvodstva-
myasa-356927. — 20.04.2016. 

В Мексике ожидается рост производ-
ства мяса птицы, несмотря на птичий 
грипп. (…) 

Последние данные Национального 
Птицеводческого Союза Мексики (UNA) 
указывают на то, что сектор птицевод-
ства вырос на 4,1 процента в течение 
2015 года. 

Самая последняя вспышка слабопато-
генного птичьего гриппа H5N2 про-
изошла в северном штате Синалоа и 
мексиканские зоосанитарные власти 
ввели карантин на нескольких фермах в 
регионе. Из-за болезни было забито 
около 430 000 птиц. С тех пор также со-
общалось о нескольких вспышках вы-
сокопатогенного вируса гриппа. (…) 

 
 Южная Корея приняла новые 

меры по предотвращению заноса в 
страну коронавируса 

URL: 
http://tass.ru/obschestvo/3198829. — 
13.04.2016. 

Правительство Южной Кореи приняло 
решение об укреплении мер по предот-
вращению проникновения в страну и 
распространения коронавируса ближ-
невосточного респираторного синдро-
ма (БВРС-КоВ). Соответствующая стра-
тегия была утверждена на заседании 
Национального совета по науке и тех-
нологиям. (…) Власти намерены разви-
вать сотрудничество с зарубежными 
профильными ведомствами. (…) Пер-
вый случай заболевания БВРС-КоВ на 
территории Южной Кореи был зафик-

http://zi.dn.ua/news/sibirskaya-yazva-ugrozhaet-zhivotnym-konstantinovskogo-rayona-_7436/
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сирован 20 мая 2015 года. Установлено, 
что вирус занес гражданин страны, 
вернувшийся из поездки на Ближний 
Восток. В результате вспышки инфек-
ции в стране скончались 37 человек, ог-
ромный ущерб был нанесен ее туристи-
ческому сектору и связанным с ним 
сферам. 

Распространение коронавируса за-
тронуло также Иорданию, Катар, ОАЭ, 
Тунис, Великобританию, Германию, 
Италию, Францию - всего 23 страны, в 
которых было официально подтвер-
ждено более 1 100 случаев заражения 
людей, в 40% случаев - с летальным ис-
ходом. (…) 

 
 Казахстан. Случай конго-

крымской геморрагической лихо-
радки в Жамбылской области 
URL: https://www.zakon.kz/4788226-ot-
ukusa-kleshha-skonchalas-
zhenshhina.html. — 20.04.2016. 

В Жамбылской области по причине 
заражения вирусом конго-крымской 
геморрагической лихорадки (ККГЛ) 
скончалась жительница Байзакского 
района. (…) 

Медики отмечают, что имеется более 
30 контактных человек, все они нахо-
дятся под медицинским наблюдением, 
семеро из них - под стационарным на-
блюдением. Состояние их удовлетвори-
тельное. В Байзакском районе эпиде-
миологи проводят подворные обходы с 
целью активного выявления фактов 
укуса клещами, а также инструктируют 
медработников района. 

В облздраве отмечают, что Байзак-
ский район ранее не относился к при-
родному очагу конго-крымской гемор-
рагической лихорадки и будет включен 
в число таковых регионов Жамбылской 
области. 

Известно, что ранее на территории 
Жамбылской области природные очаги 
ККГЛ распространялись только на 
Мойынкумский, Сарысуский и Талас-
ский районы - 49 населенных пунктов с 
населением свыше 70 тыс. человек. (…) 
С момента регистрации в 1982 году в 

Жамбылской области первого случая 
заболевания ККГЛ площадь природно-
го очага увеличилась в 136 раз - с 200-т 
до 27,1 тыс. кв. км. 

 

https://www.zakon.kz/4788226-ot-ukusa-kleshha-skonchalas-zhenshhina.html
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